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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа группы №1 общеразвивающей направленности 

детей 2 – 3 лет  дошкольного образовательного муниципального бюджетного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 79» (далее – Рабочая 

программа) разработана на основании нормативных документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 79», выданная комитетом 

образования и науки Курской области. Регистрационный номер № 2818 от 

02.02.2017, серия 46 Л 01 № 0000980; 

- Устава ДОУ; 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе №1 общеразвивающей 

направленности детей 2-3 лет  на 2021 - 2022 учебный год на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по пяти 

взаимодополняющим образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа разработана на основе комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги» под ред. 

О.Е.Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 
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1.2. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

Цель рабочей программы – развитие целостной личности ребѐнка – 

его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала. 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста 

ставятся следующие педагогические задачи: 

1) развитие познавательных способностей, которое в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей; 

2) социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

3) речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым; 

4) формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников; 

5) художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие; 

6) физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

1.3 Принципы формирования Рабочей программы 
1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка 

нового отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. 

Всѐ это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 

проживание. 
3.  Принцип деятельности. Содержание программы построено на 

включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с 

разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 
4. Опора на игровые методы – один из важных принципов 

программы «Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина 

является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. 
5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии 
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взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей. 
6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 

методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач. 
7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС 

ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. В программе предусмотрено создание 

условий для всех линий развития. 
8. Принцип интеграции содержания образования. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 
9. Принцип преемственности. Теоретические основания 

программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают преемственность 

образования детей на разных возрастных этапах. Принцип преемственности 

предполагает достижение согласованности в подходах к воспитанию и 

обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 
10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в 

данной программе, как в организационном, так и в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации 

взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в 

программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 

1.4 Характеристика особенностей развития детей раннего 

возраста 
Возрастной этап жизни ребенка в период от 1 года до 3 лет имеет 

характерные особенности, отличающие его от других периодов детства. 

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 

являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение 

со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка 

развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, 

общение со сверстниками, складываются основные личностные 

новообразования. 

Характеристика основных линий психического развития ребенка в 

раннем возрасте и его отличительные особенности. 
1. Ситуативность как отличительная особенность ребёнка 

раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребѐнка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в 
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том, что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой 

им в данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет 

равнодушного или отстранѐнного отношения к окружающим вещам: он как 

бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или 

отталкивающих его.  

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка 

с окружающими людьми и в особенностях его восприятия и мышления. 

Восприятие в этот период практически неотрывно от действия: только 

активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте 

познает их свойства.  

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится 

более независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это 

происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и 

общения со взрослыми. 

2. Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте. В 

процессе этой деятельности ребенок усваивает культурные, исторически 

сложившиеся способы действий с предметами. Предметная деятельность 

имеет свою логику развития. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность 

обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребѐнка, 

зарождение новых форм деятельности, а так же способствует 

совершенствованию чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, 

восприятия, внимания, памяти и мышления.  

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со 

взрослыми, способствует развитию личности ребенка и познавательных 

интересов детей, их любознательности, самостоятельности, 

целенаправленности.  

3. Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со 

взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением 

характера общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша 

не только источником внимания и доброжелательности, но и образцом 

действий с предметами. Теперь ребенку необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним. Основным 

содержанием потребности в общении с окружающими людьми становится 

потребность в сотрудничестве. В таком сотрудничестве взрослый является 

партнѐром, участником общего дела. Такое общение получило название 

ситуативно-делового. В ходе ситуативно-делового общения ребѐнок 

одновременно получает и внимание взрослого, и его участие в своих 

действиях, у ребенка формируется такое отношение к предметной среде, 

которое требует обозначения в речи.  
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Общение со взрослыми является одним из решающих факторов 

развития личности и самосознания ребенка. Благоприятный опыт 

сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у ребенка представления о 

себе, своих возможностях, стимулирует формирование таких личностных 

качеств, как любознательность, стремление к самостоятельности, 

настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

Общение ребенка со взрослыми является одним из важных условий 

развития познавательной активности ребенка. 

4. Предметная деятельность и развитие познавательной сферы 

ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Ребенок познает окружающий мир с помощью зрения, слуха, 

осязания, обоняния. Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно 

связано с предметными действиями. Ребѐнок может достаточно точно 

определить форму, величину или цвет предмета. В процессе совместных 

действий с предметами развивается внимание ребенка к слову взрослого, к 

его артикуляционным движениям, стремление самому произносить слова. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. 

Многие действия, которые совершает ребенок с предметами, 

свидетельствуют о том, что он способен обнаруживать связь между 

отдельными предметами. 

В раннем возрасте малыши уже способны хорошо запоминать 

события своей жизни, вещи и их принадлежность к определенным людям и 

местам, стихи, сказки и др. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего 

возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

5. Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии 

ребѐнка раннего возраста. На третьем году жизни ребѐнок в основном 

усваивает человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. Они 

повторяют всѐ, что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и 

незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, 

повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют 

слова.  

Малыш может выразить словами свои желания, поделиться 

переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит показать, как надо 

что– то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Он 

может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях, придумать 

собственную историю. 
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Первоначально речь возникает и развивается как средство общения со 

взрослым. Первые слова ребѐнка адресованы взрослому и выражают 

элементарные просьбы или требования.  

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 

функцию. Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 

рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребѐнка, на 

котором начинается преодоление ситуативности его поведения, зависимости 

от наглядной ситуации. Развитие коммуникативной и регулятивной функций 

речи тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной речи 

сопровождается недоразвитием еѐ регулятивной функции. 

6. Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место 

занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни.  

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот 

период ребенок может долго играть самостоятельно и увлеченно, часто 

предпочитая игру с сюжетными игрушками другим занятиям. Теперь 

постоянное участие взрослого не столь необходимо: игрушки сами начинают 

побуждать ребенка к игре. 

Если ранее использование предметов-заместителей носило характер 

подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в 

разных функциях.  

В начале третьего года жизни малыши, выполняя то или иное игровое 

действие, начинают обозначать его как свое собственное, например: «Аня 

суп варить», сами начинают называть себя мамой, папой, тетей, шофером, 

куклу - дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с 

персонажами, например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. 

Таким образом, к концу раннего возраста подготавливаются основные 

предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Игра позволяет ребенку расширить границы своих практических 

возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому 

игра является важным фактором социального развития детей: она 

способствует развитию навыков общения, умения понимать чувства и 

состояния других людей, способности к сопереживанию. 

7. Формирование потребности в общении со сверстниками 

Важную роль в развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей 

друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми. 
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Общение маленьких детей является одним из источников развития у 

них познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются 

полем для проявления инициативы, дают возможность обнаружить и 

продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и 

способности важны для развития самосознания детей. Наблюдая за 

действиями сверстника, подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя 

вместе, ребенок как будто «смотрится» в невидимое зеркало, в котором 

отражаются его собственные умения и качества. Поэтому общение с равными 

партнерами является одним из важных средств формирования адекватного 

представления ребенка о себе. 

8. Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие 

детей. В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции 

его внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, 

опускается и становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 

Грамотно организованная двигательная активность ребенка 

способствует укреплению его здоровья. Двигательная активность играет 

важную роль и в обеспечении полноценного психического развития ребенка, 

так как стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный 

тонус малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и активной 

познавательной деятельности. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его 

полноценного развития. Здоровый, нормально физически развивающийся 

ребенок, как правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много 

двигается, играет, участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие 

ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении должно быть предметом 

особого внимания педагогов. 

9. Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества 

ребенка, как инициативность, настойчивость, доброжелательность. 

Одновременно с этим в поведении ребенка стремительно нарастает 

тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание действовать 

независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция находит 

своѐ выражение в словах «Я сам». Во взаимоотношениях со взрослыми ярко 

проявляется стремление малыша получить оценку своей деятельности.  

Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться 

его реальными достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир 

становится для ребѐнка не только миром практического действия и познания, 

но сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а 

взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя 

как через призму своих достижений кладѐт начало бурному развитию 

детского самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании 

ребенка, ярко обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в 
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употреблении личных местоимений и притяжательных прилагательных 

(ребенок все чаще произносит, обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), 

формированию чувства собственного достоинства. 

Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, как в действиях, так и в 

желаниях ребѐнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях 

ребѐнка и взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса 

трѐх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, 

своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша 

выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в 

ущерб собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по 

любому поводу. Малыш часто противопоставляет себя окружающим, в ответ 

на все предложения или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не 

хочу!». 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

В результате освоения Рабочей программы ребенок к трем годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в 

которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые 

игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, 

стремится осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание, и пр.). 
 



11 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательных областей 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом Рабочей программы. 

Познавательное развитие: предметная деятельность и 

познавательные способности. 
В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в 

рамках предметной деятельности. Именно в ходе предметной деятельности 

создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших 

способностей, умений и личностных качеств ребенка – речи, мышления, 

познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. 

Задачами образовательного процесса в раннем возрасте являются: 

– создание оптимальных условий для обогащения и развития 

разнообразных действий с предметами; 

– овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания; 

– развитие у детей познавательной активности; 

– формирование целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. 

Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться 

различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, 

застѐгивать пуговицы, причѐсываться расчѐской), игрушками, специально 

созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, молоточком, 

сачком и др.). Овладение предметными действиями требует от ребѐнка 

преодоления спонтанной, импульсивной активности, а следовательно – 

развития произвольности, настойчивости и самостоятельности. Таким 

образом, обучая ребѐнка правильно есть, одеваться или умываться, педагог 

не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает 

личность. 

Многие предметные действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми 

предметами в процессе приѐма пищи, совершения туалета, переодевания, а 

также в совместной бытовой деятельности со взрослыми. Обычно малыши 

охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, 

ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на участке. Для 

ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения 

культурно-нормированными предметными действиями в группе должны 

находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и 

игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных 
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предметных действий. Воспитатель должен предлагать ребѐнку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего 

развития» и создавать условия для овладения более сложными действиями. 

Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает соблюдать 

очерѐдность. 

В каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к 

изменениям в природе, обращает их внимание на разнообразные природные 

звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во 

время прогулки детей можно познакомить с названиями растений, 

понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем 

питаются.  

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского 

экспериментирования. В процессе свободной исследовательской 

деятельности ребѐнок получает новую, порой неожиданную для него 

информацию. Самостоятельное экспериментирование даѐт возможность 

ребѐнку опробовать разные способы действия без страха ошибиться и без 

скованности детского мышления готовыми схемами действия. 

С целью развития любознательности и стимуляции 

исследовательского поведения детей педагоги создают соответствующие 

условия. В группе оборудуется специальный уголок для детского 

экспериментирования, чтобы ребѐнок познавал разнообразные свойства и 

качества объектов и материалов. Важнейшим направлением познавательного 

развития в раннем возрасте является совершенствование всех 

познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и наглядно-

действенного мышления. 

Такие виды детской деятельности, как лепка, конструирование из 

природного и бросового материала, изготовление аппликаций, также 

способствуют формированию у ребѐнка представления о результате, образце, 

на достижение которого направлена работа. 

Социально-коммуникативное развитие: общение со взрослыми и 

сверстниками. 
Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

осуществляется прежде всего в общении со взрослыми и сверстниками. 

Для маленьких детей особое значение имеет личностно 

ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребѐнку. При таком взаимодействии в 

центре внимания взрослого находится личность ребѐнка, его чувства, 

переживания, устремления. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребѐнка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации.  

Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, 

интуитивно угадывают недоброжелательность, равнодушие, поэтому нужно 

быть искренним с ребенком. Педагогу необходимо обладать высоким 
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профессионализмом. Он должен хорошо знать возрастные особенности 

маленьких детей, владеть навыками ухода за ними, уметь играть, рисовать, 

лепить, хорошо и грамотно говорить, рассказывать сказки, читать стихи. 

Маленький ребѐнок способен воспринимать обращения взрослых 

преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе 

которых взрослые обращаются не к каждому малышу, а к группе в целом, 

менее эффективны.  

В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к 

каждому ребѐнку по имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы 

и просьбы детей. Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша. 

Взрослые не прибегают к физическому наказанию и другим дисциплинарным 

методам, которые обижают, пугают или унижают детей.  

Для формирования и поддержки у ребѐнка положительного 

отношения к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш 

чувствовал свою значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, 

что всегда получит поддержку и помощь со стороны взрослых. Всѐ это 

формирует доверие ребѐнка к миру и обеспечивает возможность активно и 

эффективно его осваивать. 

В общении со сверстниками ребѐнок учится согласовывать 

собственные действия с действиями равных себе партнѐров, отстаивать свои 

права и интересы. Поэтому воспитатели должны стремиться к созданию 

благоприятного эмоционального климата в группе, помогать детям 

налаживать положительные взаимоотношения друг с другом. Опыт 

показывает, что в группах даже самых маленьких детей, где педагоги 

уделяют специальное внимание их общению, малыши жизнерадостны, мало 

ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, умеют играть рядом или 

вместе друг с другом. 

Между детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще 

всего, когда дети ссорятся из-за игрушки, взрослые прибегают к 

дисциплинарным мерам воздействия: ругают, требуют вернуть игрушку 

владельцу или отнимают еѐ у обоих детей, если дело доходит до драки — 

растаскивают или наказывают малышей. Воспитатель должен стараться 

разрешать конфликты между детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, 

путѐм перевода их в позитивные формы взаимодействия или переключения 

внимания детей на другие виды деятельности или предметы. 

Игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря 

разнообразным контактам, в которые они вступают. Общаясь друг с другом в 

такой форме, они учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, 

«договариваться» на языке действий, чувствовать состояние другого. 

Необходимо поддерживать инициативу ребѐнка, если он сам пытается 

затеять игру со сверстниками, предоставлять детям больше свободы в 

организуемых играх. Хорошим средством объединения детей общими 

переживаниями являются игры-драматизации или спектакль, разыгранный с 

помощью игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, увлекательным 
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зрелищем для малышей, а с другой — средством формирования 

эмоционально-нравственных основ их поведения. 
Речевое развитие 
Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми 

раннего возраста является развитие речи. Известно, что этот период является 

решающим этапом становления и развития речи. В этой сфере выделяется 

несколько конкретных образовательных задач: 

– развитие понимания речи (пассивной речи); 

– развитие активной речи; 

– формирование фонематического слуха; 

– развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей и регулятивной функций речи). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и 

поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение слушать 

речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает установление 

адекватной связи слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к 

подражанию речи взрослого, стимулировать и поддерживать инициативные 

обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для 

расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи.  

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием 

фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребѐнком слов вслед 

за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и 

интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, 

предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением 

предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к 

выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с 

действиями. 

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, 

относятся:  

— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными 

игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.);  

— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей 

пересказывать услышанное;  

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям 

детской литературы;  

— демонстрация диафильмов;  

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на 

наглядность;  

— игры, направленные на развитие мелкой моторики. 
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Художественно-эстетическое развитие 

В сфере художественно-эстетического развития задачами 

педагогической работы являются: 

– формирование у детей эстетического отношения к окружающему 

миру; 

– приобщение к изобразительным видам деятельности; 

– приобщение к музыкальной культуре; 

– приобщение к театрализованной деятельности. 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в 

повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных играх-

занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребѐнка к 

окружающей действительности заключается не только в том, чтобы 

привлекать внимание ребѐнка к красивым вещам, явлениям природы, 

произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство 

их с произведениями искусства. Чем раньше состоится встреча ребѐнка с 

миром искусства, тем лучше. При этом необходимо соблюдать меру, исходя 

из индивидуальных особенностей ребѐнка, его желаний, предпочтений. Для 

обогащения запаса детских художественных впечатлений полезно 

прослушивать фрагменты классических поэтических и музыкальных 

произведений. 

В группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти 

разных размеров, мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы. 

Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и 

разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для 

использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой 

кисточкой с короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям 

постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать 

и тонкие кисточки. 

Изобразительная деятельность даѐт детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не только 

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками 

губки, щѐточками, «печатками». 

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и 

фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора как в исполнении педагога, так и в 

аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать детей 

ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, 

притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, 

игре на детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие 

игры. 
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Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует 

учитывать их желание и интерес. Главное — чтобы малыш испытывал 

удовольствие от предлагаемой ему деятельности. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень 

рано в процессе разнообразных игр-забав, в хороводах, при прослушивании 

выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педагоги должны 

использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-либо 

предмет или событие, пробуждая фантазию ребѐнка. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут 

познакомиться в детской организации при просмотрах детских спектаклей, 

цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке 

профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и старших 

детей. 
Физическое развитие 
Физическое воспитание является обязательной и необходимой 

составляющей образования детей дошкольного возраста. Задачами педагогов 

в этой области являются: 

– создание условий для укрепления здоровья детей; 

– становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

– формирование навыков безопасного поведения; 

– развитие различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития 

детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур.  

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает 

складываться уже в первые годы жизни, если взрослые подают детям пример 

соответствующего поведения, приучают к соблюдению правил личной 

гигиены. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, 

навыкам опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребѐнку 

был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно и он не 

испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно 

сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни 

способствует рассматривание вместе с ними иллюстраций и тематических 

картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, 

диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков 

безопасного поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с 

мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными предметами, 

предметами бытовой химии, лекарствами и пр. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать 

специальные условия:  
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— обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и 

инвентарь;  

— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети 

могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к 

спортивным снарядам и игрушкам;  

— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

подвижные игры. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти 

занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, 

лѐжа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их 

следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых 

ситуаций и игровых образов, подражательных действий. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует 

индивидуального подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние 

здоровья каждого ребѐнка, темпы его физического развития, медицинские 

показания. 
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2.2. Перспективно-тематическое планирование 
Дата Дни недели Вид занятия Время Тема. Литература 

01.09.21 Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

02.09.21 Четверг 1.Музыка 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

03.09.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

06.09.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

07.09.21 Вторник 1.Музыка 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

08.09.21 Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

09.09.21 Четверг 1.Музыка 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

 

10.09.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 
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13.09.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

14.09.21 Вторник 1.Музыка 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

15.09.21 Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

16.09.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Колокольчики» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей 

.С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.40 

 

«Разноцветные листочки» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.13  

 

17.09.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Ходим вереницей» 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова. Стр.9 

 

«Иди ко мне» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.32 

20.09.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Флажок» 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова. 

стр. 9 

 

«Покорми птичек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.31 
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21.09.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Звонкий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей 

.С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.40-41 

«Мячик, катись!» 

Мещерякова Познавательное 

развитие детей.  

Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. стр.22 

22.09.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40  

2п. 

15.50-16.00 

 «Иди ко мне» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.32 

 

«Большие ноги» 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста.   

С.Ю Мещерякова.стр.8 

23.09.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1 п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Спящий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.41 

  

«Курочка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

24.09.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Помашем флажками» 

 Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова. Стр.10  

 

«Возьми и кати» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.33 

27.09.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

15.30-15.40 

«Поезд» 

 Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. С.Ю Мещерякова. 

Стр. 11 

 

«Пирожки-оладушки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.31-32 
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28.09.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие  

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Весѐлый оркестр» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.42 

 

«Шарик , лети!» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.24 

29.09.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Потопали, похлопали» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

«Поезд». 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова 

30.09.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2.Рисование 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1 п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«Поиграем-помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.43 

 

«Красные помидоры» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

01.10.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.00 

 

«Слоны и мышки» . 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова.12 

 

«Хлоп-хлоп ручками» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.34 

 

04.10.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

«Дойди до зайчика» . 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова. Стр.12 

«Яблочки» 

 Художественно-эстетическое 
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2.Лепка 15.30-15.40 развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.32 

05.10.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Познавательное 

развитие 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Звонкий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.40 

 

«Мячик,поскачи!» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.24-25 

06.10.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Руки вверх и на бочок» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.35 

 

«Идѐм в лес». 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова. стр.13 

07.10.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Рисование 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Поиграем-помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.42-43 

 

«Весѐлые краски» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

08.10.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Идѐм по лесенке» . 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова.стр.13 

 

«Руки вверх и на бочок» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова. стр.35 

 

11.10.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

«По мостику»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова.стр.13 
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2.Лепка 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Конфетки для кукол» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.32 

12.10.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Весѐлый оркестр» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.42 

 

«Закати мяч в ворота» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова.стр.25 

13.10.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Детское кино» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.37 

 

«По ровненькой дорожке»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова.стр.14 

14.10.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.20-15.30 

2п. 

15.40-15.50 

«Плясовая и колыбельная» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.43 

 

 

«Волшебные узоры» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.16 

15.10.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.00 

 

«Пятки, носочки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещерякова.стр.13 

 

«Ладушки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.38 
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18.10.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Найди игрушку»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.15 

 

«Бараночки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.33 

19.10.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Платочками машем, пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

«Мини-баскетбол» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю.  

Мещерякова.стр.25-26 

20.10.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Сорока» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

«По мостику»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков 

21.10.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Платочками машем, пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.44-45 

 

«Кляксы» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

22.10.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Флажок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.9 

 

«Коза рогатая» 

 Речевое развитие детей. 
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С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.40 

 

25.10.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

15.30-15.40 

«Большие ноги»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.8 

 

«Фигурное печенье» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.33 

26.10.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Платочками машем и 

пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44-45 

 

«Мяч летает через сетку» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.26 

27.10.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Кулачки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.40-41 

 

«Флажок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков 

Стр.9 

28.10.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Волшебный цветочек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.43-44 

 

«Дождик кап-кап-кап» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова.стр.17 

29.10.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

10.20-10.30 

 

 

«Большие ноги»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 
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2.Развитие речи 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.8 

 

«Курочка кудахчет» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41 

 

01.11.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Отнеси в ладошки капли»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю.Мещеряков. 

стр.10 

 

«Покормим собаку Шарика» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.33-34 

02.11.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Звонкий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.40 

 

«Ездим по дорожкам» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.27-28 

03.11.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Тушки-тутушки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41 

 

«Непослушный котѐнок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.15 

05.11.21 Пятница 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Непослушный котѐнок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.15 

 

«Тушки-тутушки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41 
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08.11.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.20-15.30 

2п. 

15.40-15.50 

«Платочками машем и 

пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44 

 

«Зайка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.18 

09.11.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр. 

 

«Движение под уклон» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.28 

10.11.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Прокачусь по льду» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41 

 

«Игрушки заблудились»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.15 

11.11.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Платочками машем и 

пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44 

 

«Зайка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.18 

12.11.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

«Пыг-прыг, топ-топ»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.17 
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1.Развитие речи 

 

15.30-15.40 

 

«По кочкам» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42 

 

15.11.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Ловим пѐрышко»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.17 

 

«Грибы» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.34-35 

16.11.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Звонкий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41-42 

 

«Езда на перегонки» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.28 

17.11.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«Медведь» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42-43 

 

«Лягушата и жучок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

18.11.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Грибы» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.34-35 

 

«Котята» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.18-19 

19.11.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

10.20-10.30 

 

 

«Белочки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 
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2.Развитие речи 

 

 

 

15.30-15.40 

 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

«Воробышек» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.43 

 

22.11.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Лягушата и жучок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

«Пластилиновые игрушки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.35 

23.11.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Василѐк, василѐк, мой 

любимый цветок » 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 36-37 

 

«Почему машинка не катится» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.28 

24.11.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«Ножки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.43-44 

 

«Белочки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

25.11.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.40-15.50 

2п. 

15.50-16.00 

«Танцы под музыку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 38-39 

 

«Весѐлые матрѐшки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 
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Л.Н.Галигузова. стр.19 

26.11.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице  

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Белочки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

«Баба сеяла горох» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44 

29.11.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Белочки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

«Пластилиновые игрушки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.35 

30.11.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Поиграем-помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей.стр.42-43 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Езда с препятствиями» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.28-29 

01.12.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Короткие стихи» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44-45 

 

 

«Ловкие котята»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

02.12.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

«Поиграем-помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Рисуем солнышко» 
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2. Рисование 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.19-20 

03.12.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Допрыгни до игрушки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

«Зайка» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.46-47 

 

06.12.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Цирковые лошадки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

«Неваляшка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.35 

07.12.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Птичка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41-42 

 

«Сачки и черпачки» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.29-30 

08.12.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Мальчик и собака» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.47 

 

«Лягушка и лягушата»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

09.12.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

«Плясовая и колыбельная» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 
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2. Рисование 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Л.Н.Галигузова. стр.43 

 

«Шаги на бумаге» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.20-21 

10.12.21 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2. Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.50-16.00 

 

«Допрыгни до игрушки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.18 

 

 

«Кот и грузовик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.47-48 

13.12.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

15.30-15.40 

«Цирковые лошадки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

«Снеговик» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

14.12.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Спящий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41 

 

«Удочки с магнитом» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.30 

15.12.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Кот и грузовик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.47-48 

 

«Бег»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

16.12.21 Четверг 1.Музыка 9.10-9.20 «Колокольчики» 
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2. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.40 

 

«Солнечные зайчики» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.21-22 

17.12.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Бег»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

«Девочка и кошка» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.48 

 

20.12.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Вертушки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

«Ёжик» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

21.12.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Угадай кто это?» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45-46 

 

«Ловим на крючок» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.30 

22.12.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

«Куда спряталась собачка 

Шарик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.48 

 

«Лошадки»  

Физическое развитие. Игры и 
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 15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.20 

23.12.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Весѐлая и грустная музыка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45 

 

«Пѐстрый щенок» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.22-23 

24.12.21 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Бег»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

 

«Кукла Наташа и еѐ домик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.48-49 

27.12.21 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Вертушки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.19 

 

«Коллажи», «Ваза» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

28.12.21 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Василѐк, василѐк, мой 

любимый цветок» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Щипцы и пинцеты» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.31 

29.12.21 Среда 1. Развитие речи 

 

 

9.10-9.20 

 

 

«Снег идѐт» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 
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2. Физкультура 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Л.Н.Галигузова стр.13 

 

«Лошадки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.20 

30.12.21 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Танцы под музыку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Разноцветные огоньки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.23 

10.01.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Птички летают»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.22 

 

«Ёжик и его семья» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

11.01.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Волшебный цветочек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Блинчики» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.32 

12.01.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Как зайчик потерял свой 

домик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.49 

 

«Самолѐты»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.22 
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13.01.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Платочками машем и 

пляшем» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.44-45 

 

«Зима» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.24 

14.01.22 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Домики»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.23 

 

 

«Кто тебя зовѐт?» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.51-52 

 

17.01.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Кошка мышек сторожит»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.23 

 

«Коллажи», «Новогодняя 

ѐлка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

18.01.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Мозаика на пластилине» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.32-33 

19.01.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

«Кто за дверью?» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.52 
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2. Физкультура 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«У медведя во бору»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.24 

20.01.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Колокольчики» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.40 

 

«Змейка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.24-25 

21.01.22 Пятница 1. Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Гуси, гуси»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.24 

 

«Мышка-мишка?» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.53 

 

24.01.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

15.30-15.40 

«Кошка мышек сторожит»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.23 

 

«Снеговик» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.36 

25.01.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Птичка» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41-42 

 

«Ножики» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.33 

26.01.22 Среда 1. Развитие речи 9.10-9.20 «Кто прячется в домике» 
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2. Физкультура 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.53-54 

 

«У медведя во бору»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.24 

27.01.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Спящий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41 

 

«Нарядные матрѐшки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.25-26 

28.01.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Гуси и коршун»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.25 

 

«Повторялки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.54 

31.01.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Кач-кач»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.25 

 

«Змейка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.78 

01.02.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Открываем-закрываем» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.39 
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02.02.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Прокачусь по льду» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.41 

 

« Цветочки растут» 

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.26 

03.02.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Поиграем - помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

 

«Придумай картинку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.27 

04.02.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Ветерок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Медведь» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42 

07.02.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Кач-кач»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.25 

 

«Покорми птичек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.31 

08.02.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

15.30-15.40 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Шнуровка» 

Познавательное развитие 
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детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.42 

09.02.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«По кочкам» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42 

 

«Вот как солнышко встаѐт»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.27 

10.02.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Весѐлый оркестр» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.42 

 

«Волшебные узоры» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.16 

11.02.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Ветерок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Медведь» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42 

14.02.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

15.30-15.40 

«По-турецки мы сидели»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.26 

 

«Змейка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.35 

15.02.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 

 

«Погремушки и шумелки» 
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2.Позновательное 

развитие 

15.30-15.40 Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.46 

16.02.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Прятание игрушек» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.57 

 

«Самолѐтик-самолѐт»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.34 

17.02.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Волшебный цветочек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.43-44 

 

«Смешные рожицы», 

«Звѐздное небо» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.24 

18.02.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Ветерок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Ножки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.43 

21.02.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Догоните мячик»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Коллажи», «Скворечник» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.36 

22.02.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр. 
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2.Позновательное 

развитие 

 

 

15.30-15.40 

 

«Таинственные отпечатки» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.50 

24.02.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Угадай, кто это?» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45-46 

 

«Котята» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.18 

25.02.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Коровка мычит»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.36 

 

«Повторялки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.54 

 

28.02.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Догоните мячик»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Коллажи», «Скворечник» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.36 

01.03.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Наливаем -выливаем» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.51 



43 

 

02.03.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Баба сеяла горох» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44 

 

«Прокати мяч по скамейки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.29 

03.03.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Курочка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

04.03.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Радуга улыбается»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Воробышек» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.43 

 

07.03.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Бегите за мячиком»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Фигурное печенье» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.33 

09.03.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

«Аты-баты, шли солдаты» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.44 

 

«Лови и бросай-упасть не 

давай»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 
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15.50-16.00 

 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.29 

10.03.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Курочка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

11.03.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Пыхтим, как ѐжики»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Нам дороги всюду гладки…» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.42 

 

14.03.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Бегите за мячиком»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Фигурное печенье» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.33 

15.03.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.54 

 

«Вкладываем и 

перекладываем» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.61 

16.03.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

«Наша Таня» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.45 
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2. Физкультура 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«Брось и догани»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.29 

17.03.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Спящий бубен» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41 

 

«Придумай картинку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.27 

18.03.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Ветерок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Передай колокольчик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.57-58 

 

21.03.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

15.30-15.40 

«Покатился мячик мой»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Солнце» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.36 

22.03.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Весѐлая и грустная музыка» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45 

 

«Башня» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.64 

23.03.22 Среда 1. Развитие речи 9.10-9.20 «Гуси ходят поутру…» 
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2. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.45 

 

«Деревья большие и 

маленькие»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.30 

24.03.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Птича» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41 

 

«Весѐлые матрѐшки» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.19 

25.03.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Воротца»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Помоги» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.58-59 

28.03.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Воротца»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Конфетки для кукол» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.32 

29.03.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Подбери колечко» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 
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Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.67 

30.03.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«Нам дороги всюду гладки…» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.46 

 

«У медведя во бору»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.24 

31.03.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Угадай, кто это?» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45-46 

 

«Придумай картинку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.27 

01.04.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Догоните мячики»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.28 

 

«Птичка ест» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.59 

04.04.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

15.30-15.40 

«Едем на машине»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.30 

 

«Птичка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.35 

05.04.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Колокольчики» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.40 

 

«Знакомство с матрѐшкой» 

Познавательное развитие 
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детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.74 

06.04.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Жили-были детки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова .стр.26 

 

 

«Полезь в норку»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.31 

07.04.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Василѐк , василѐк, мой 

любимый цветок» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.46 

 

«Домики» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.24 

08.04.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Тук-тук молоток»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.27 

 

«Кукла пляшет» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.59-60 

11.04.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Дорожка из обручей»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.30 

 

«Зебра» Художественно-

эстетическое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.22 

12.04.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.54 
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2.Позновательное 

развитие 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Домики и кубики» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.65 

13.04.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Жил-был мальчик Петя…» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.56 

 

 

«Обезьянки»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.31 

14.04.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Птичка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.41-42 

 

«Змейка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.24 

15.04.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Гуси и коршун»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.25 

 

«Маша идѐт, Маша упала» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.60 

18.04.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Пролезь в норку»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.31 

 

«Бублики» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.33 

19.04.22 Вторник 1.Музыка 

 

9.10-9.20 

 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 
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2.Позновательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.54 

 

«Каталки» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.27 

20.04.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Жила-была девочка Оля..» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.56 

 

«Самолѐтик-самолѐт»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.34 

21.04.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Поиграем-помолчим» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.42-43 

 

«Клякса» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.16 

22.04.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Ветерок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.37 

 

«Мамы и их детки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.63-64 

25.04.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

 

15.30-15.40 

«Обезьянка»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.31 

 

«Ослик» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.22 
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26.04.22 Вторник 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

«Танцы под музыку» 

Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.54 

 

«Застѐгиваем -расстѐгиваем» 

Познавательное развитие 

детей 

 Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. Стр.39 

27.04.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Жил-был зайчик» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.57 

 

«Чудесный сундучок»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.35 

28.04.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Волшебный цветочек» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.43-44 

 

«Солнышко, свети!» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.26 

29.04.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Цветочки растут»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.26 

 

«Сюжетные картинки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.64-65 

04.05.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Чудесный мешочек» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.55 

 

«Удивительные животные»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 
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С.Ю Мещеряков.стр.33 

05.05.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Угадай, кто это?» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45-46 

 

«Курочка» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.14 

06.05.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Прокати мяч по скамейке»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.29 

 

«Загадки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.65-69 

11.05.22 Среда 1. Развитие речи 

 

 

 

 

2. Физкультура 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

 

«День рождения куклы» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова стр.56 

 

«Коровка мычит»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.36 

12.05.22 Четверг 1.Музыка 

 

 

 

 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

 

 

 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

«Угадай, кто это?» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.45-46 

 

«Придумай картинку» 

 Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, 

Л.Н.Галигузова. стр.27 

13.05.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

 

 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

 

«Солнышко и луна»  

Физическое развитие. Игры и 

занятия с детьми раннего 

возраста. 

С.Ю Мещеряков.стр.36 

 

«Две сороконожки» 

 Речевое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова 
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Л.Н.Галигузова стр.72 

16.05.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

17.05.22 Вторник 1.Музыка 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

18.05.22 Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

19.05.22 Четверг 1.Музыка 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

20.05.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

 

2.Развитие речи 

10.20-10.30 

 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

Педагогическая диагностика 

23.05.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

24.05.22 Вторник 1.Музыка 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

25.05.22 Среда 1.Развитие речи 

 

2.Физкультура 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

26.05.22 Четверг 1.Музыка 

 

2. Рисование 

 

 

9.10-9.20 

 

1п. 

15.30-15.40 

2п. 

15.50-16.00 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

27.05.22 Пятница 1.Физкультура на 

улице 

10.20-10.30 

 

Педагогическая диагностика 
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2.Развитие речи 

 

15.30-15.40 

 

Педагогическая диагностика 

30.05.22 Понедельник 1. Физкультура 

 

 

 

 

2.Лепка 

1п. 

9.00-9.10 

2п. 

9.20-9.30 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

31.05.22 Вторник 1.Музыка 

 

2.Позновательное 

развитие 

9.10-9.20 

 

15.30-15.40 

Педагогическая диагностика 

 

Педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

2.3 Перспективный план взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников на 2021-2022 учебный год. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь 

1. Родительское собрание: «Адаптация ребѐнка в детском саду». 

Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в 

группе, программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы 

родительского комитета.  

2. Наглядная информация (дистанционно): «Режим дня», 

«Организованная образовательная деятельность», «Памятка родителям», 

«Учите и читайте вместе с нами», «Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду», «Поздравляем», «Объявления!». 

Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году.  

3. Совместная подготовка к учебному году (дистанционная и 
индивидуальная): беседы по подготовке к учебному году, обновление 

группового инвентаря, участка.  

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы.  

4. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 
детей: знакомство родителей с основными документами дошкольного блока, 

получение первоначальных сведений о семье.  

Цель: заключение родительских договоров, оформление «Сведения о 

родителях».  

Октябрь  

1. Консультации (индивидуальные и дистанционные): 
«Привычки».  

Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных 

привычек».  

2. Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой 

игрушки»  

Ноябрь  
1. Выставка портретов (в социальной сети Вконтакте): «Мамочка 

любимая».  

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей.  

2. Памятка (дистанционная): «Одежда ребѐнка для прогулок».  

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде.  

3. Консультация (дистанционно): «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков». 

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям 

культурно – гигиенических навыков.  

Декабрь  
1. Родительское собрание: Как готовиться к празднику «Новый год».  
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Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой 

моторики; обозначить взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. 

Научить родителей играм и упражнениям по развитию мелкой моторики.  

2. Выставка поделок (в социальной сети Вконтакте): «Мастерская 

Деда Мороза».  

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.  

3. Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит».  

Цель: получить положительные эмоции от праздника.  

Январь  

 1. Беседа (групповая и дистанционно): «Стихи и потешки для 

развития мелкой моторики».  

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала.  

2. Консультация: «Начинаем утро с зарядки».  

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость 

не опаздывать на зарядку.  

Февраль  
1. Консультация (групповая и дистанционно): «Как провести 

выходной день с детьми».  

Цель: повышение педагогической культуры родителей.  

2. Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.  

Март  
1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно 

общаться с детьми».  

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребѐнка в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома 

художественной литературы.  

2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки».  

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.  

3. Праздник: «8 Марта – мамин праздник».  

4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей».  

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры 

поведения. Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания.  

5. Рекомендация (групповая и дистанционно): «Ребѐнок на 

прогулке весной».  

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с 

детьми в весенний период.  

6. Нетрадиционное родительское собрание: игротека «Путешествие 

в страну Сенсорику».  

Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном развитии детей 

младшего дошкольного возраста.  

Апрель  
1. Консультация: «Осторожно, весна!»  
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Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

2. Беседа: «Ребѐнок на улице».  

Цель: предупреждение детского травматизма.  

Май  

1. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между 

родителями – это важно!»  

Цель: воспитывать желание мирным путѐм находить выход из разных 

проблемных ситуаций в группе.  

2. Родительское собрание: «Чему мы научились за год».  

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за 

прошедший год.  

3. Консультация: «Оздоровление детей в летнее время».  

Цель: ознакомить с правилами безопасности детей на отдыхе в летний 

период.  

4. Субботник: «Наш участок».  

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению 

состояния территории участка. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Важное значение для здоровья и благополучного развития детей 

имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, проведения гигиенических процедур.  

Полноценное питание способствует нормальному росту ребѐнка, 

правильному развитию его органов и тканей, повышает устойчивость 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды. При организации 

режима пребывания в дошкольных образовательных организациях (группах) 

более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; 

при организации режима пребывания детей до 5 часов – организуется 

однократный приѐм пищи. 

Питание необходимо организовывать в соответствии с медицинскими 

требованиями и с учѐтом индивидуальной диеты. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

Необходимо учитывать, что потребность в сне у детей различна и может 

меняться в зависимости от состояния здоровья, погодных условий и пр. 

Поэтому следует проявлять гибкость в организации сна и бодрствования, 

ориентироваться не только на возраст ребѐнка, но и на его индивидуальные 

особенности. 

В периоды бодрствования, как в групповом помещении, так и на 

прогулке с детьми проводятся развивающие игры-занятия, сочетающиеся с 

самостоятельной деятельностью детей. Должен соблюдаться баланс между 

подвижными и спокойными видами деятельности, между совместной игрой 

детей и самостоятельными занятиями ребѐнка. 
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Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа. Время прогулки зависит от климатических условий. Организуются 

прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня. С детьми второго и третьего года жизни занятия по 

физическому развитию осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. 

Виды режимов  

«Щадящий режим»  
- Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребѐнка в ДО 

на 1,5-2 часа.  

- Уменьшение длительности непосредственно-образовательной 

деятельности. 

- Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической 

культуре. 

- Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъѐм). 

- Соблюдение теплового режима.  

- Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребѐнок 

одевается на прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

- Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих 

процедур. 

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов»  
- Изменяется время и продолжительность прогулки. 

- Активизируется режим двигательной активности детей в 

помещении: используются все свободные помещения в детском саду 

(музыкальный и физкультурный залы).  

- Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную 

деятельность детей.  

«При карантине»  
- Прекращается контакт с другими группами. 

- Уменьшается время ООД и увеличивается время прогулок 

(обработки помещения). 

- Не проводится работа с раздаточным материалом. 

- Занятия со специалистами проводятся в группе. 

«Индивидуальный» Данный режим целесообразен для детей:  

- 3, 4 групп здоровья, перенесших серьѐзное заболевание, после 

длительного отсутствия (санаторий);  

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, 

психологов).  

Сокращено (по возможности) время пребывания ребѐнка в ДО. 

Увеличение времени сна. 
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3.1 РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ 

в группе № 1 общеразвивающей направленности 

 для детей 2-3 лет на 2021 – 2022 учебный год 

ДОМА 

Подъем детей, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Прием детей, игры, утренняя разминка 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
9.50 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность  
16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
17.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30– 19.00 

ДОМА 

Прогулка 18.30 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
19.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 

(7.30) 
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3.2 ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

в группе № 1 общеразвивающей направленности 

                          для детей 2-3 лет на 2021 – 2022 учебный год 

Виды двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

поведение 

 

Утренняя разминка 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Двигательная разминка 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

«Дорожка здоровья» и 

закаливающие процедуры 

 

Ежедневно после сна 

 

Воспитатели 

 

Подвижные игры, игры – 

хороводы, игры малой 

подвижности 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Релаксационные упражнения 

 

 

3 раза в неделю 

 

Воспитатели 

 

Индивидуальная работа по 

развитию основных движений 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Самостоятельная двигательная  

активность 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

 

Физкультурно – 

оздоровительные праздники 

 

1 раз в полгода 

Воспитатели 

 

3.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

в группе № 1 общеразвивающей направленности для детей 2 - 3лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

1 Физическая культура 30 

2 Лепка  10 

3 Музыка 20 

4 Рисование  10 

5 Развитие речи 20 

10 Познавательное развитие 10 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Итого:                                                                                                   100 
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3.4 РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в группе № 1 общеразвивающей направленности для детей 2 - 3 лет 

на 2021 – 2022 учебный год 

Понедельник 1. Физкультура  

1п. 9.00 - 9.10 

2п. 9.20-9.30 

2. Лепка 

15.30-15.40 

Вторник 1. Музыка 

9.10-9.20 
2. Познавательное развитие  

15.30-15.40 

 

Среда 1. Развитие речи 

 9.10-9.20 
2. Физкультура 

1п. 15.30-15.40 

2п. 15.50-16.00 

Четверг 1. Музыка 

9.10-9.20 
2. Рисование 

1п. 15.30-15.40 

2п. 15.50-16.00 

Пятница 1. Физкультура на улице 

10.20-10.30 
2. Развитие речи  

15.30-15.40 

 

 

3.5 Примерный календарь традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

Сентябрь  Сентябрь «До свидания, лето» 

Октябрь  «Праздник осени» 

Ноябрь  «Дружба» 

Декабрь  «Новый год» 

Февраль  «День защитника Отечества» 

Март  «Женский день» 

Апрель  «День смеха» 

Апрель  «День здоровья 

Май «Праздник весны» 

Май  «День победы» 

Май «Вот такие мы стали большие» 
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3.6 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Предметный мир раннего детства — это не только игрушки, но и вся 

окружающая ребѐнка среда, которая способствует физическому, социально-

личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию 

детей.  

В детском саду должны быть комнаты для приѐма детей со 

шкафчиками для одежды, групповые помещения для игр и занятий, спальни, 

пищеблоки, санитарные узлы, специально выделенная и огороженная 

территория участка для прогулок, игр и занятий на воздухе. Помещения и 

участок оснащаются мебелью и специальным оборудованием — игровым, 

медицинским, учебным. Желательно, чтобы в детском саду были спортивный 

зал, зал для музыкальных занятий, медицинский блок с кабинетами для 

проведения лечебных и профилактических мероприятий, бассейн. При 

возможности выделяются и оборудуются дополнительные помещения, 

например кабинеты для занятий с логопедом, психологом, комната 

психологической разгрузки, студии для занятий изобразительной, 

театрализованной деятельностью, гостиная для семейного клуба, зимний сад 

и пр.  

Даже самым маленьким детям должны быть доступны не только 

групповые помещения, но и другие функциональные пространства ДОО, 

предназначенные для взрослых или старших детей. Выход в широкий 

социальный мир способствует полноценному развитию малышей, расширяет 

их представления об окружающем. Например, посещая вместе с 

воспитателем врачебный кабинет или кухню, они наблюдают за работой 

врача, медсестры, повара. В студии для изобразительной или 

театрализованной деятельности дошкольников малыши знакомятся с еѐ 

оформлением, рассматривают работы старших детей. В зимнем саду они 

увидят экзотические цветы, фонтан, каменные горки, птиц, ящерок в 

террариуме. Полученные впечатления они могут переносить в свои игры и 

другие виды деятельности.  

Развивающая  среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность;  

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности:  

1. Центр физкультуры  

2. Центр познавательного развития 

3. Центр природы  

4. Центр драматизации  

5. Центр строительства  

6. Центр изобразительного искусства  

7. Центр музыки  
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3.7 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и 

игрушками для всестороннего развития детей раннего возраста. Это 

обеспечивается разнообразием тематики, комплексностью и многообразием 

материалов. Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по 

разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они 

могут выполнять общеразвивающую функцию. В то же время материалы и 

оборудование могут быть специфичны для каждого направления развития 

детей. 

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития 

детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 

выполнены из разнообразного материала, иметь разные размеры, цвет, 

фактуру, стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо 

предусмотреть наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли 

подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной 

деятельности  

• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий.  

• Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками. • 

Матрѐшки.  

•  Наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски).  

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.).  

•  Наборы разнообразных объѐмных вкладышей.  

• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, пазлы.  

• Конструкторы.  

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.).  

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования  

• Столы-поддоны с песком и водой.  

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.).  

• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

кофемолка, телефон и пр.).  

• Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки).  

• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из 
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разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, 

лоскутками и пр.).  

• Пластические материалы (глина, тесто).  

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.).  

• Трубочки для продувания, просовывания.  

• Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы 

для игр, включающих решение проблемных ситуаций).  

• Игрушки со светозвуковым эффектом.  

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками.  

• Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная 

дорога, серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.).  

• Книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие 

детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.  

Материалы для развития речи  
• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов).  

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 

игрушки и др.).  

• Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, 

кубики, объѐмные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.).  

• Разрезные картинки, наборы парных картинок.  

• Серии картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, бытовые ситуации).  

• Лото, домино.  

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок.  

• Диафильмы. 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного 

развития детей  

• Фотографии детей, семьи, семейные альбомы.  

• Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детской 

организации.  

• Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых.  

• Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (весѐлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 

удивлѐнный, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации.  

• Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, изображающие представителей разных рас 
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и национальностей; картинки, куклы, изображающие больных детей и 

животных и т.п.).  

• Аудио- и видеоматериалы о жизни детей и взрослых.  

Материалы и оборудование для художественно-эстетического 

развития детей  

Общего назначения:  

• Книги с красочными иллюстрациями, репродукции.  

• Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства.  

• Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов.  

• Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара).  

• Фланелеграф.  

• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок.  

• Ёмкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности.  

Для изобразительной деятельности:  

• Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

(материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, 

фломастеры свежие).  

• Краски (гуашь, акварель, пищевые красители).  

• Кисти для рисования, для клея (исправные и чистые).  

• Палитра, ѐмкости для воды, красок, клея.  

• Салфетки для вытирания рук и красок.  

• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций.  

• Глина, пластилин (не липнущий к рукам).  

• Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.  

• Трафареты для закрашивания.  

• Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, 

глиной, тестом.  

• Мольберты.  

• Фартуки и нарукавники для детей.  

Для музыкального развития детей:  

• Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино).  

• Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки).  

• Аудиосредства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон, 

музыкальный центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

Для театрализованной деятельности:  
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• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек—персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и пр.).  

• Карнавальные костюмы, маски.  

• Фланелеграф с набором персонажей и декораций.  

• Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой).  

• Аудиовидеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов.  

Материалы и оборудование для физического развития детей  
Для двигательной активности (ползания, лазания, ходьбы, бега, 

прыжков, побуждающие малышей залезать, подлезать, проползать, 

подползать, перешагивать, прыгать и пр.):  

• Горки, лесенки, скамеечки, туннели.  

• Домики.  

• Игрушки-качалки.  

• Модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 

материалов.  

• Верѐвки.  

• Дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения.  

• Массажные дорожки и коврики с разным покрытием.  

• «Сухой бассейн».  

• Мини-маты.  

• Трѐхколѐсные велосипеды.  

• Мини-стадионы.  

Для развития мелкой и крупной моторики:  

• Мячи разных размеров, в том числе массажные.  

• Кегли.  

• Обручи, кольца.  

• Игрушки, которые можно катать, толкать.  

• Разноцветные предметы различной формы для нанизывания.  

• Доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками.  

• Специальные приспособления — стенды, тренажѐры, 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и 

пальцев (застѐжки-молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.).  

• Коробки с разными крышками и прорезями, копилки.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр  

• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из 

разных материалов.  

• Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 

скамеечки, шкаф, кроватки и пр.).  

• Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.).  
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• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы);  

укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца);  

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки);  

лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.);  

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки);  

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веничек, 

салфетки);  

игры в «парикмахерскую» (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы); 

игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», 

муляжи продуктов и др.);  

игры в «цирк» (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с 

барабаном, дюймовочка; куклы-рукавички, маски);  

игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др.  

• Строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и 

пр.  

• Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, 

подъѐмный кран, самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.).  

• Детские телефоны.  

• Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и 

пр.).  

• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.  

• Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

также можно устраивать поезда, туннели, дома и пр.  

Оборудование и игрушки для детской площадки  

• Песочница.  

• Скамейки.  

• Горка.  

• Качели.  

• Велосипеды.  

• Санки.  

• Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для 

толкания.  

• Игрушки для игр в песочнице (ведѐрки, формочки, лопатки, 

совочки).  

• Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года 

(надувной бассейн, тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.).  

Наличие данных материалов и оборудования поможет воспитателю 

сделать жизнь детей в детском саду более интересной, разнообразной и будет 

способствовать развитию не только предметной деятельности, но и 

всестороннему развитию личности ребѐнка. 
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